
ВЕСТНИК
СОВЕТСКОГО РАЙОНА

№ 300
2020 г.

23 октября 2020 года

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района3



2 Вестник Советского района №300 от 23 октября 2020 года

СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района ......................................................................................................3



3Вестник Советского района№300 от 23 октября 2020 года

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «21» октября 2020г. № 2188/НПА «О составе, 
порядке подготовки документов территориального планирования Советского района, порядке 

подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки 
планов реализации таких документов»

В соответствии с частью 2 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 8 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 18 апреля 2007 года № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», Положением о составе, порядке подготовки документов территориального 
планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке под-
готовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реали-
зации таких документов, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного  
округа - Югры от 13 июня 2007 года № 154-п, Уставом Советского района:

1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке подготовки документов территориального 
планирования Советского района, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а так-
же о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов.

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
на, и разместить на официальном сайте Советского района.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 21.10.2020 № 2188/НПА

ПОЛОЖЕНИЕ О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИ-
РОВАНИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ИЗМЕНЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ ИХ В ТАКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ, А ТАКЖЕ О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТАКИХ ДОКУ-

МЕНТОВ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостро-
ительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.06.2007 № 154-п «О составе, порядке 
подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о 
составе, порядке подготовки планов реализации таких документов, а также о составе, порядке подготовки 
планов реализации таких документов».

1.2. Документами территориального планирования Советского района являются: 
1) схема территориального планирования Советского района;
2) генеральные планы поселений Советского района.
1.3. Настоящее положение устанавливает состав, порядок подготовки схемы территориального пла-

нирования района, генеральных планов поселений, порядок подготовки изменений и внесения их в такие 
документы территориального планирования, а также состав, порядок подготовки планов реализации таких 
документов.

2. Состав документов территориального планирования
2.1. Состав схемы территориального планирования района определяется в соответствии со статьёй 

19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подразделом 2.1 раздела II Положения о 
составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, порядке подготовки изменений и внесения их в такие 
документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов, утверждённого 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.06.2007 № 154-п.

2.2. Состав генерального плана поселения определяется в соответствии со статьёй 23 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, а также подразделом 2.2 раздела II Положения о составе, поряд-
ке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансий-
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ского автономного округа – Югры, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также 
о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов, утвержденного постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.06.2007 № 154-п.

3. Порядок подготовки документов территориального планирования
3.1. Порядок подготовки документов территориального планирования включает в себя:
1) принятие главой Советского района или уполномоченным лицом решения о подготовке проекта 

документа территориального планирования в форме постановления администрации Советского района;
2) разработку и утверждение функциональным органом администрации Советского района, ответ-

ственным за подготовку документов территориального планирования (далее ответственный орган), зада-
ния на подготовку проекта документа территориального планирования;

3) определение в установленном законодательством порядке организации - разработчика проекта 
документа территориального планирования, заключение муниципального контракта на разработку проек-
та документа территориального планирования;

4) сбор ответственным органом администрации Советского района совместно с разработчиком ис-
ходной информации для подготовки проекта документа территориального планирования;

5) разработку проекта документа территориального планирования.
3.2. Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании пла-

нов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований с учётом 
программ, принятых в установленном порядке, и реализуемых за счёт средств федерального бюджета, 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, местных бюджетов, решений органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствую-
щих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, 
организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирования.

Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учётом положений о тер-
риториальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской 
Федерации, схеме территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, до-
кументах территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, с учётом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, 
результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учётом предложений заинте-
ресованных лиц.

3.3. Подготовка проекта документа территориального планирования осуществляется в соответствии 
с:

1) постановлением администрации Советского района о подготовке проекта документа территори-
ального планирования;

2) заданием на подготовку проекта документа территориального планирования, подготавливаемого 
с учётом положений пункта 4 раздела 3 Положения о составе, порядке подготовки документов террито-
риального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки 
планов реализации таких документов, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 13.06.2007 № 154-п.

3.4. Источниками получения исходной информации для разработки проекта документа территори-
ального планирования могут являться:

1) федеральная государственная информационная система территориального планирования;
2) информационная система обеспечения градостроительной деятельности;
3) автоматизированная информационная система государственного кадастра недвижимости;
4) иные государственные и муниципальные цифровые информационные ресурсы, предоставляе-

мые уполномоченными исполнительными органами государственной власти, органами местного самоу-
правления, иными организациями и физическими лицами;

5) аналитические и статистические доклады, обзоры и отчёты;
6) фонды картографической и геодезической информации;
7) материалы инвентаризации земель и недвижимого имущества;
8) материалы инженерных изысканий и исследований;
9) стратегии и программы;
10) иные сведения.
3.5. Проект документа территориального планирования выполняется на электронных и бумажных 

носителях.
3.6. Финансирование подготовки проектов документов территориального планирования осущест-

вляется за счёт средств бюджета Советского района, иных источников финансирования, определённых 
законодательством.

3.7. Согласование и утверждение документа территориального планирования осуществляется в по-
рядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также Законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

4. Порядок подготовки изменений и внесения их в документы территориального планирования
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4.1. Подготовка изменений в документы территориального планирования осуществляется по пред-
ложениям органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления, заинтересованных физи-
ческих и юридических лиц.

4.2. Предложения о внесении изменений в документы территориального планирования, а также обо-
снование данных предложений направляются в ответственный орган.

4.3. Ответственный орган в течение 30 дней со дня получения предложений о внесении изменений 
в документы территориального планирования даёт заключение (в форме письма ответственного органа 
подписанного его руководителем) о целесообразности подготовки изменений в документы территориаль-
ного планирования и направляет его главе Советского района для принятия решения о подготовке изме-
нений в документы территориального планирования либо мотивированного отказа субъекту, внесшему 
данные предложения.

4.4. Внесение изменений в документы территориального планирования производится в соответствии 
с положениями Градостроительного кодекса, раздела III Положения о составе, порядке подготовки доку-
ментов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, утвержденного поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.06.2007 № 154-п, а также 
о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов и раздела 3 настоящего положения.

5. Состав и порядок подготовки планов реализации документов территориального планирования
5.1. Планы реализации документов территориального планирования включают мероприятия, на-

правленные на реализацию документов территориального планирования.
5.2. Реализация документов территориального планирования осуществляется путём:
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документа-

ми территориального планирования;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резер-

вировании земель, об изъятии, в том числе путём выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, 
о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов местного значения на основании документации по планировке территории.
5.3. Планы реализации документов территориального планирования утверждаются в порядке, пред-

усмотренном законодательством о градостроительной деятельности.
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